Приложение № 2
к договору № 99
от 01 ноября 2015 г.
Функции по управлению многоквартирным домом
1.Хранение и ведение технической документации на строения, инженерные сооружения многквартирного дома,
объекты благоустройства, озеление, дороги и тротуары, преданные в управление Управляющей организации.
2.Обеспечение Собственников и пользователей помещений жилищно-коммунальными услугами:
2.1.Заключение от собственного имени договоров с ресурсосберегающими организациями на коммунальные услуги
или представительство от имени Собственников в ресурсоснабжающих организациях.
2.2.Оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества Собственников или
осуществление функций заказчика на выполнение указанных работ.
2.3.Осуществление функций заказчика на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
Собственников в многоквартирном доме. При необходимости проведения капитального ремонта Управляющая
организация вносит предложение о проведении капитального ремонта на рассмотрение общего собрания
Собственников. Конкретный перечень работ по капитальному ремонту, сроки их проведения, стоимость и порядок
внесения платы за их проведение определяются Собственниками на общем собрании.
2.4.Обеспечение оперативного устранения аварий на системах санитарно-технического, технического и иного
оборудования.
3.Финансовый и бухгалтерский учѐт.
3.1.Начисление, сбор, расщепление и перерасчѐт платежей Собственников и Пользователей помещений за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего
имущества Собственников, оказываемые коммунальные и прочие услуги, арендной платы за использование объектов
общего имущества Собственников, налоговых платежей.
3.2.Ведение расчѐтов с Собственниками и Пользователями помещений за оказываемые услуги с учѐтом
предоставления им льгот и субсидий в соответствии с действующим законодательством.
3.3.Обработка бухгалтерской и прочей документации.
3.4.Проведение хозяйственных операций в банке.
3.5.Разработка и представление на рассмотрение Собственников:
 отчѐта Управляющей организации по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и
объектов внешнего благоустройства, включающего информацию о доходах и расходах, задолжниках,
принятых мерах по письменным обращениям.
3.6.Подготовка смет и технической документации по ремонтным и эксплуатационным работам, на поставку
коммунальных услуг и по другим видам деятельности, предусмотренным настоящим договором.
3.7.Ведение учѐта выполненных работ по обслуживанию, содержанию, текущему ремонту многоквартирного дома и
придомовой территории.
4.Работа с Собственниками и пользователями помещений.
4.1.Принятие мер по взысканию задолженности за невнесение платы за управление, содержание и ремонт общего
имущества в многовкартирном доме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.Обеспечение учѐта договоров найма, аренды, соглашений о совладении, прочих хозяйственных
договоров.
4.3.Осуществление паспортно-регистрационного учѐта Собственников и Пользователей помещений.
4.4.Организация работы по выдаче Собственникам и Пользователям помещений необходимых справок в пределах
своих полномочий.
4.5.Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от Собственников и Пользователей помещений, и
принятие соответствующих мер.
4.6.Информирование Собственников и Пользователей помещений о сроках предстоящего планового
отключения инженерных сетей, об аварийных сетях и сроках их ликвидации, об изменении размера
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, о подрядных организациях, привлекаемых Управляющей
организацией к выполнению работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома,
об установленных законодательством требованиях к пользованию жилыми и нежилыми помещениями, а также общим имуществом Собственников помещений в многоквартирном доме, технических,
противопожарных и санитарных правилах содержания дома, о порядке установки индивидуальных
приборов учѐта количества потребляемых коммунальных услуг, а также о других условиях пользования
помещениями и предоставления услуг, относящихся к предмету настоящего договора.
5.Осуществление контроля за качеством предоставления Собственникам и Пользователям помещений
коммунальных услуг. За качеством текущего ремонта, технического обслуживания и санитарного
содержания многоквартирного дома и придомовых территорий в случае выполнения соответствующих работ
подрядными организациями.
5.1.Участие во всех обследованиях многоквартирного дома, проверках качества и объѐма предоставленных услуг и
выполненных работ.
5.2.Составление актов по фактам не предоставления, некачественного или несвоевременного предоставления
жилищно-коммунальных услуг.

5.3.Принятие мер по устранению снижения качества или отсутствия предоставления коммунальных
услуг.
5.4.Расчѐт размера снижения платежей за услуги при отсутствии услуги или снижении качества услуги.
6.Представление интересов Собственников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в
отношениях с третьими лицами, включая органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Приложение № 3
к договору № 99 от 01 ноября 2015 г.
Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
в многоквартирном доме, выполняемых
Управляющей организацией в пределах платы за содержание и ремонт жилья
Виды работ

Периодичность

1. Работы по содержанию
1.1.Содержание общего имущества многоквартирного
дома:
а) Стены и фасады:
Плановые и частичные осмотры

Два раза в год

Отбивка отслоившейся отделки наружной
поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки)

По мере выявления в течение пяти суток с немедленным
ограждением опасных зон

Удаление элементов декора, представляющих опасность

По мере выявления с немедленным принятием мер
безопасности

Восстановление вышедших из строя или слабо
укреплѐнных аншлагов, домовых номерных знаков, подъездных указателей и других элементов
визуальной информации, укрепление козырьков,
ограждений и период крылец

По мере выявления с принятием срочных мер по
обеспечению безопасности

б) Крыши и водосточные системы:
Плановые и частичные осмотры

Два раза в год

Уборка мусора и грязи с кровли

Два раза в год

Удаление снега и наледи с кровель

В зимний период по мере необходимости

Укрепление оголовков дымовых, вентиляцион-ных труб,
металлических покрытий парапета,
ограждений карниза

По мере выявления

Прочистка системы внутреннего водостока от засорения

По мере выявления в течение двух суток

Ремонт и закрытие слуховых окон, люков входов на
чердак

Один раз в год при подготовке к отопительному сезону,
по мере выявления

Укрепление рядовых звеньев, водоприѐмных во-ронок,
колен и отмета наружного водостока;
промазка кровельных фальцев и образовавшихся
свищей мастиками, герметикой
Проверка исправностей оголовков дымоходов, с
регистрацией результатов в журнале

По мере выявления в течение пяти суток

Два раза в год

в) Оконные и дверные заполнения
Плановые и частичные осмотры

Два раза в год

Установка недостающих, частично разбитых и
укрепление слабоукреплѐнных стѐкол в дверных
и оконных заполнениях ( кроме квартир), установ
ка или ремонт оконной, дверной арматуры

По плану — один раз в год при подготовке к
отопительному сезону, по мере выявления дефектов

Укрепление или регулировка пружин на входных
дверях

По плану — один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов;

в зимнее время — в течение одних суток; в лет-нее время
— в течение трѐх суток
Закрытие подвальных дверей, металлических решеток и
лазов на замки

По мере выявления

Закрытие и раскрытие продухов

Два раза в год

г) Печи, очаги, вентканалы:
Осмотры печей, очагов, осмотр и очистка дымохо
дов, газоходов, вентканалов, мелкий ремонт (заделка трещин, укрепление дверей, предтопочных
листов и др.) проверка дымоходов: кирпичные,
асбоцементные
вентляц.каналы в помещениях, где установлены газовые
приборы
вентиляционные каналы санузлов и ванных комнат
Уборка от снега и наледи площадки перед входом
в подъезд, очистка металлической решетки и приямка

По плану — один раз в год при подготовке к
отопительному сезону ( по мере выявления дефектов)
один раз в три месяца
один раз год
два раза в год
один раз в три года

Ежедневно в зимний период

Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных
проездов в границах уборочных площадей со-гласно
техническим паспортам на домовладение

В зимний период с периодичностью в зависимости от
классности

Транспортировка противогололѐдной смеси и посыпка
территории

В зимний период по мере необходимости

Подметание территории с усовершенствованным,
неусовершенствованным покрытием и без покрытия

В тѐплый период с периодичностью в зависимости от
классности

Уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросбор
ные контейнеры, сбор случайного мусора с газонов

Один раз в двое суток

1.2. Техническое обслуживание общих коммуни-каций,
технических устройств и технических
помещений жилого дома:
а) Центральное отопление:
Сезонные обходы и осмотры системы теплоснаб
жения, включая жилые помещения

Два раза в год

Периодические обходы и осмотры тепловых
пунктов в отопительный период

Еженедельно

Консервация и расконсервация систем центрального
отопления

Два раза в год

Замена и ремонт отдельных участков и элементов
системы, регулировка, ревизия и ремонт запор-ной,
воздухосборной и регулировочной армату-ры, включая
жилые помещения

Планово — один раз в год при сезонной подготовке по
мере выявления

Выполнение сварочных работ при ремонте или замене
участков трубопровода

По мере возникновения неисправностей

Наладка, регулировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных приборов, включая жилые помещения

Один раз в год по мере выявления

Уплотнение стонов; устранение неплотностей
резбовых соединений

По мере выявления

Гидропневматическая промывка (с 3-5-кратным
заполнением и сбросом воды) и гидравличекие
испытания систем отопления домов

Один раз в год

Очистка грязевиков, воздухосборников, ванузов

Один раз в год

Слив воды II, наполнение водой системы отопле-ния

По мере выявления дефектов

Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях

По мере выявления дефектов

б) Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
Сезонные обходы и осмотры систем

Один раз в год

Содержание и обслуживание теплообменников
(бойлеров) при закрытой схеме горячего водоснабжения

Согласно требованиям нормативно-технической
документации на оборудование (техпаспорт)

Гидропневматическая промывка, опрессовка и утепление По плану один раз в год при подготовке к отопительномк
бойлеров
сезону
Ремонт, ревизия запорной арматуры на системах
водоснабжения ( без водоразборной арматуры),
включая жилые помещения

Планово-один раз в год по мере выявления

Устранение неплотностей резбовых соединений, включая По мере выявления
жилые помещения
Прочистка трубопроводов горячего и холодного
водоснабжения, за исключением квартирной разводки

По мере выявления

Устранение свищей и трещин на общедомовых
инженерных сетях (стояках, лежаках), включая жилые
помещения

По мере выявления немедленно

Выполнение сварочных работ при ремонте или замене
трубопроводов

По мере выявления

Утепление трубопроводов

По мере выявления

Прочистка дренажных систем

Один раз в год

Проверка исправности канализационной вытяжки

Один раз в год

Прфилактическая прочистка внутридомовой
ка-нализационной сети, включая жилые помещения

Два раза в год

Устранение засоров общедомовой канализацион-ной сети По мере выявления
Утепление трубопроводов в технических подпольях

По мере выявления

в) Электроснабжение:
Обходы и осмотры систем (в т.ч.наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности)
с устранением нарушений изоляции электропро-водки и
других мелких работ
Замена неисправных предохранителей, автомати-ческих
выключателей и пакетных переключате-лей в этажных
электрощитах и вводнораспределительное устройство, а также выключателей,
потолочных и настенных патронов

По графику

По мере выявления в течение трѐх часов

в течение семи суток

Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной По мере выявления в течение семи суток
электропроводки
Очистка клемм и соединений в групповых щитках и

Четыре раза в год

распределительных шкафах
Ремонтзапирающих устройств и закрытие на замки
групповых щитков и распределительных шкафов

По мере выявления нарушений

Снятие показаний домовых, групповых электросчѐтчиков Ежемесячно
г) Специальные общедомовые устройства:
1.3.Аварийное обслуживание:
а) Водопровод и канализация:
Устранение неисправностей на общедомовых сетях с
обеспечением восстановления работоспособности,
включая жилые помещения

Круглосуточно, по мере возникновения неисправностей

Ликвидация засоров канализации на внутридомовых
системах, включая выпуска до первых колодцев

Круглосуточно, по мере возникновения неисправностей

Устранение засоров канализации в жилых поме-щениях,
произошедших не по вине жителей

Круглосуточно, по мере возникновения неисправностей

б) Центральное отопление:
Устранение неисправностей на общедомовых сетях с
обеспечением восстановления работо-способности,
включая жилые помещения

Круглосуточно, по мере возникновения неисправностей

в) Электроснабжение:
Замена (восстановление) неисправных участков
внутридомовой электрической сети (до ввода в
жилые помещения)

Круглосуточно, по мере возникновения неисправностей

Замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на домовых
вводно-распределительных устройствах и щитах,
в поэтажных распределительных электрощитах

Круглосуточно, по мере возникновения неисправностей

г) Сопутствующие работы при ликвидации аварий:
Земляные работы

По необходимости

Отключение стояков на отдельных участках
труб-опроводов, опорожнение отключѐнных участков
систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском систем
после устранения неисправности

По необходимости

2.Работы по текущему ремонту
2.1. Фундаменты:
Заделка и расшивка швов, трещин, восстановле-ние
облицовки фундаментов стен и др.устране-ние местных
деформаций путѐм перекладки, усиления, стяжки и др.
Восстановление повреждѐнных участков гидроизоляции
фундаментов
Усиление (устройство) фундаментов под оборудование
(вентиляционное, насосное и др.)
Ремонт вентиляционных продухов
Восстановление приямков, входов и повалы

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

2.2. Фасады:
Заделка трещин, расшивка швов, прекладка отдельных
участков кирпичных стен
Герметизация стыков элементов полносборных зданий,
заделка выбоин и трещин на поверхности
блоков и панелей

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

Восстановление отдельных простенков, перемы-чек,
карнизов, козырьков
Ремонт (восстановление) архитектурных деталей,
облицовочных плиток, штукатурки, отдельных кирпичей;
восстановление лепных деталей
Смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление,
утепление, конопатка пазов
Утепление промерзающих участко стен
Замена покрытий, выступающих частей по фаса-ду,
замена сливов на оконных проѐмах
Ремонт и окраска фасадов
2.3. Перекрытия:
Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, от-дельных
балок); восстановление засыпки (уте-пление) и стяжки;
антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

Заделка швов в стыках сборных железобетонных
перекрытий
2.4. Крыши:
Усиление элементов деревянной стропильной системы,
включая смену отдельных ног, стоек,
подкосов, участков коньковых прогонов, лежней,
мауэрлатов, кобылок и обрешѐтки
Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций
Все виды работ по устранению неисправностей стальных,
асбестоцеменных и других кровель из штучных
Данные виды работ выполняются исходя из
материалов, включая все элементы при-мыкания к
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
конструкциям, покрытия парапетов,
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
колпаки и зонты над трубами и проч.
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
Замена водосточных труб
оплаченных Собственниками средств
Ремонт и частичная замена участков рулонных кровель
Восстановление и устройство новых преходов на
чердак через трубя отопления, вентиляционных коробов
Устройство вновь и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов
Ремонт гидроизоляционного и восстановление
утепляющего слоя чердачного покрытия

Ремонт слуховых окон и выходов на крыши
2.5. Оконные и дверные заполнения:
Данные виды работ выполняются исходя из
Смена, восстановление отдельных элементов, частичная
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
замена оконных и дверных заполне-ний; ремонт входных
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
дверей
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
Установка доводчиков пружин, упоров и пр.
оплаченных Собственниками средств
Смена оконных и дверных приборов
2.6. Стены и перегородки:
Усиление, смена отдельных участков деревянных
перегородок
Заделка трещин перегородок
Восстановление повреждѐнных участков штукатурки и облицовки в подъездах, технических
по-мещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

Заделка отверстий, гнѐзд, борозд
Заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.
2.7. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над
входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних
этажей:
Заделка выбоин, трещин ступеней бетонных и
деревянных лестниц и площадок
Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков
Частичная замена и укрепление металлических и
деревянных перил
Восстановление или замена отдельных элементов
крылец; восстановление или устройство зонтов над
входами в подъезды, подвалы

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

Восстановление приямков, входов в подвалы
Устройство металлических решеток, ограждений окон
подвальных помещений, козырьков над входами в подвал
2.8.Внутренняя отделка:
Выполнение косметического ремонта лестничных
площадок

Один раз в пять лет

Все виды малярных и стекольных работ во
вспо-могательных помещениях (лестничных клетках,
подвалах, чердаках)

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

2.9. Центральное отопление:
Смена отдельных участков трубопроводов в пре-делах
границ эксплуатационной ответственности,
секции отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в

Утепление труб, приборов, расширительных баков
Восстановление разрушенной тепловой изоляции

жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

2.10. Холодное и горячее водоснабжение:
Уплотнение соединений, устранение течи, уте-пление,
укрепление трубопроводов, смена отдель
ных участков трубопроводов в пределах границ
эксплуатационной ответственности, восстановле-ние
разрушенной изоляции трубопроводов ( за
исключением внутриквартирной разводки)

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

Смена запорной арматуры общей внутридомовой сети,
включая запорную арматуру в жилых помещениях вследствие истечения срока их службы

По мере выявления неисправностей

Утепление и замена арматуры водонапорных баков на
чердаке

Данные виды работ выполняются исходя из состояния,
сроков эксплуатации, по мере выявления дефектов, в
пределах оплаченных
Собственниками средств

2.11. Канализация:
Ремонт и замена отдельных участков трубопро-водов в
пределах границ эксплуатационной ответ
ственности, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий,
кроме квартирной разводки

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

2.12. Газоснабжение:
Ремонт и замена общедомовых газовых сетей

По договору со специализированной организацией, по
мере выявления дефектов, в пределах оплаченных
Собственниками средств

2.13. Электроснабжение и электрические устройства:
Замена и ремонт неисправных участков общедо-мовой
электрической сети здания и устранение неисправностей
в жилых помещениях, произошедших не по вине жителей
Замена вышедших из строя электроустановочных
изделий (выключатели, штепсельные розетки,
светильники) в местах общего пользования
Замена предохранителей, автоматических выклю
чателей, пакетных переключателей
вводно-распределительных устройств, щитов и другого
электрооборудования в местах общего пользо-вания

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

2.14. Вентиляция:
Ремонт и восстановление работоспособности
вентиляционных каналов в помещениях кухонь,
ванн и санузлов жилых помещений
Ремонт и восстановление вентиляционных коробов в
чердачном помещении и оголовков
вентиляционных шахт на кровле
2.15. Специальные общедомовые технические
устройства:

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

Данные виды работ выполняются исходя из

Ремонт и замена лифтового оборудования
Ремонт, наладка автоматизированных узлами учѐта
потребления тепловой энергии и воды на нужды
отопления и горячего водоснабжения

состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

Ремонт и замена почтовых ящиков
Ремонт и наладка систем диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным
оборудованием
2.16. Внешнее благоустройство:
Ремонт и восстановление разрушенных участков
отмосток по периметру здания

Данные виды работ выполняются исходя из
состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объѐма в
жилом здании), по мере выявления дефектов, в пределах
оплаченных Собственниками средств

Приложение № 4
к договору № 99
от 01 ноября 2015 г.
Границы эксплуатационной ответственности Управляющей
организации и Собственников за техническое состояние
инженерного оборудования, коммуникаций и конструкций
1. Управляющая организация несѐт эксплуатационную ответственность за техническое состояние общедомовых
инженерных коммуникаций, оборудования и конструкций, находящегося в помещении Собственника, до
границ эксплуатационной ответственности включительно.
2. Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным является:
а) на системах горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения — отсекающая арматура
(первый вентиль в квартире);
б) на системах канализации — плоскость раструба тройника на центральном стояке в квартире;
в) по электрооборудованию — аппарат защиты (автоматический выключатель. ЗО, предохранитель т п.)
г) по строительным конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная
дверь в квартиру;
д) при индивидуальной системе отопления граница ответственности определяется в
соответствии с пп. «д» п.1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
(Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491).
3. Собственник обязуется:
3.1.Обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в
помещении Собственника, не допускать их повреждения.
3.2.Своевременно информировать Управляющую организацию о технических неисправностях
общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в помещении Собственника;
3.3.Обеспечивать беспрепятственный допуск работников Управляющей организации к общедомовым
инженерным коммуникациям и оборудованию, находящимся в помещении Собственника.

